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Пояснительная записка 
к учебному плану начального общего образования 

МОУ СШ № 120 
на 2019-2020 учебный год (1-4 классы)

Учебный план МОУ «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 120 
иноармейского района Волгограда» является составной частью Основной образовательной 

•: граммы школы, обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального 
с дарственного образовательного стандарта начального общего образования в 1- 4 классах. 
Учебный план МОУ «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов №120 
сноармейского района Волгограда» для начального общего образования разработан на основе 

е дующих нормативных документов:
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"; 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

вержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 
. 573 (с изменениями и дополнениями 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 
:<збря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.);
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

йцеобразовательным программам -  образовательным программам начального общего, основного 
кпего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
1уки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015,

Примерной основной образовательной программой НОО», одобренной решением 
глерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 
>15 г. № 1/15 с изменениями от 28.10.2015 №3/15);
Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования от 25.05.2015г. 

» ' 8-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 
I сновы духовно-нравственной культуры народов России»;

Письмом Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 
: лучение образования на родном языке»;

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
5щеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением Главного государственного 
щитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции Постановления от 
1.11.2015 № 81);

Основной образовательной программой НОО МОУ СШ №120;
Уставом МОУ СШ №120.
Учебный план МОУ СШ №120 в 1, 2, 3, 4-х классах, реализующий федеральный 

>сударственный образовательный стандарт начального общего образования, является 
)рмативным документом, разработанным на основе примерного учебного плана образовательных 
'ганизаций. реализующих основную образовательную программу начального общего образования, 
аксирует общий объём учебной нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся, 
>став и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение 
> классам и учебным предметам.
Учебный планы в 1-4-х классах составлен для пятидневной учебной недели. Продолжительность 

[ебного года в 1 классе составляет 33 недели. Продолжительность учебного года во 2- 4 классах 
ставляет 34 недели. Для обучающихся 1 класса устанавливаются в течение года дополнительные 
дельные каникулы. Продолжительность урока для учащихся 1-ых классов в сентябре и октябре 
;сяце составляет 35 минут, с ноября по май - 40 минут, для учащихся 2-4-ых классов 
юдолжительность урока - 40 минут.
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юный план определяет:
редельно допустимую годовую аудиторную учебную нагрузку учащихся по всем классам, 
орая установлена не ниже минимального объема годовой аудиторной учебной нагрузки:

1л асс Количество аудиторных часов в неделю не более:

5-дневная учебная неделя

I 21 час
II 23 часа
III 23 часа
IV 23 часа

■количество учебных занятий за 4 года составляет 3039 часов, что не превышает установленных 
'мативов по реализации основной образовательной программы начального общего образования.

Начальная школа работает в 1 смену. Образовательная недельная нагрузка равномерно 
пределяется в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в 
ение дня:

учащихся I класса -  не превышает 4 уроков, один раз в неделю -  5 уроков, за счет урока 
шческой культуры;
учащихся II -  IV классов -  не более 5 уроков.
чение в первом классе осуществляется с соблюдением дополнительных требований: 
пользование «ступенчатого» режима обучения: в сентябре-октябре проведение четвертого урока 
дин раз в неделю пятого урока в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, игры, 
ки-театрализации
Лучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий.

Эбучение в начальной школе осуществляется по образовательным программам: в 1
ссах «Школа России», «Перспективная начальная школа» во 2-4 классах.
Содержание образования в 1- 4 классах реализуется преимущественно за счёт введения 
бных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и 
швидуализации обучения по каждому учебному предмету.
Учебный план начального общего образования состоит из двух частей — обязательной части и 
ти, формируемой участниками образовательных отношений.
3 учебном плане в полном объеме представлены учебные предметы федерального 
ударственного образовательного стандарта начального общего образования (1-4 кл.).
1зательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 
юние важнейших целей современного начального образования:
• формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям;
• готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщение к; информационным технологиям;
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;
• личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.
ебный план определяет структуру обязательных предметных областей: «Русский язык и 
ературное чтение»; «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный 
ж», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Искусство», 
■хнология», «Основы религиозных культур и светской этики», «Физическая культура»
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В целях реализации основных образовательных программ осуществляется деление классов на 
: группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II -  IV классы), при 
юлняемости классов 25 человек и более.

Учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» изучаются в 
3-х классах в объеме по 0,5 часа каждый предмет за счет уменьшения часов по «Физической 
культуре», в 4-х классах в объеме по 1 часу за счет уменьшения часов по русскому языку и 
сизической культуре. Предполагается час двигательной активности в 3-х и 4-х классах 
пооводить в рамках внеурочной деятельности.
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4-х классах (1 
; в неделю) с целью развития представлений о значении нравственных норм и ценностей для 
стойной жизни личности, семьи, общества; воспитания нравственности, основанной на свободе 
вести и вероисповедания, духовных традиций народов России.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений в 1, 2, 3-х 
лссах, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Время, отводимое на 
иную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки учащихся (1 час в неделю), 
пользовано на увеличение учебных часов по учебному предмету «Русский язык».
Внеурочная деятельность в 1-4 классах организуется в объеме до 10 недельных часов по 
едующим направлениям:

• спортивно-оздоровительное;
• духовно-нравственное;
• социальное;
• общеинтеллектуальное;
• общекультурное.

Преподавание предметов обеспечено необходимым программно-методическим обеспечением, 
гласно Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
газовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

х?граммы общего образования на 2019/2020 учебный год.

*
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Учебный план 
для 1-4 классов МОУ СШ №120 на 2019-2020 учебный год

(пятидневная неделя)
П редм етны е

области
У ч еб н ы е п р ед м еты классы/количество часов в год

1а 16 1в 2а 26 За 36 Зв 4а 46 4в
Обязательная часть
Русский язык и 

:ггературное 
[ чтение

Русский язык 165 165 165 170 170 170 170 170 136 136 136
Литературное чтение 132 132 132 136 136 136 136 136 102 102 102

Родной язык и 
.литературное 
чтение на 
годном языке

Родной язык 
(русский)

” “ " - 17 17 17 34 34 34

Литературное чтение 
на родном языке 
(русском)

17 17 17 34 34 34

■ [ностранный
13ЫК

Иностр
анный
язык

английский
' '

68 68 68/
68

68 68 68 68 68

немецкий ” ■ “ “ 68 “ 68 68 68 68

Математика и 
:-шформатика

М атематика 132 132 132 136 136 136 136 136 136 136 136

Обществознание
и
естествознание

Окружающий мир 66 66 66 68 68 68 68 68 68 68 68

Искусство М узыка 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34
ИЗО 33 33 33 34 ‘34 34 34 34 34 34 34

Технология Технология 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34
Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

*
34 34 34

Физическая
культура

Физическая культура 99 99 99 102 102 68 68 68 68 68 68

Итого: 693 693 693 782 782 782 782 782 782 782 782

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса

” “ _

Максимально допустимая годовая 
аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе

693 693 693 782 782 782 782 782 782 782 782
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Пояснительная записка 
к учебном^ п л а н у  основного общего образования 

МОУ СШ № 120 
на 2019-2020 учебный год (5-9 классы)

5-9 классы перешли на стандарты второго поколения.
Учебный план МОУ «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№120 Красноармейского района Волгограда» является составной частью Основной 
: бразовательной программы школы, обеспечивает введение в действие и реализацию требований 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.

Учебный план 5-х - 9-х классов МОУ «Средняя школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 120 Красноармейского района Волгограда» на 2019-2020 учебный год 
составлен в соответствии с нормативно-правовыми документами:

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
■ приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего

газования»;
■ приказом Минобрнауки России от 29.12.2014г. №1644 « О внесении изменений в приказ 
/ннистерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 «Об 
-зерждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
сновного общего образования»;

■ Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 « О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 «Об 
тзерждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
■сновного общего образования»;

■ Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
: лхеобразовательным программам -  образовательным программам начального общего, основного 
Г~его и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и

-глеи Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015,
■ Примерной основной образовательной программой ООО», одобренной решением 
ггдерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 
::1 5 г .№  1/15);
■ Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования от 25.05.2015г. 
V ; 8-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 
< I :новы духовно-нравственной культуры народов России»;
■ Письмом Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на
г : лучение образования на родном языке»;
■ Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
: •: л:еобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции Постановления от 
1- 11.2015 №81);
■ Основной образовательной программой ООО МОУ СШ №120;
■ Уставом МОУ СШ № 120.

Учебный план МОУ СШ №120, реализующей образовательную программу основного 
общего образования определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 
перечня результатов образования и организации образовательной деятельности.
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Учебный план МОУ СШ №120:

• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию;
• распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.

В МОУ СШ №120 занятия проводятся в режиме 5-дневной учебной недели. 
Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. 

Максимально допустимая нагрузка в 5,6,7,8,9 классах при 34 учебных неделях составляет 
соответственно 29, 30, 32, 33, 33 часов соответственно.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней.
Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут.

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
;.~частниками образовательных отношений МОУ СШ №120.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей реализующих образовательную программу основного общего 
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

Предмет «Физическая культура» изучается в 7а, 8в классах на углубленном уровне в 
объеме 4-х недельных часов (1 час взят из части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений).

Предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» изучаются в 5-х 
классах в объеме по 0,5 часа, в 8-х классах в объеме по 0,5 часа, в 9-х классах по 1 часу за счет 
часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.

Предмет «Математика» изучается в 7-9 классах в объеме 170 часов в год и включает в 
гебя учебные курсы: «Алгебра» (102 часа в год, 3 часа в неделю), «Геометрия» (68 часов в год, 2 
часа в неделю)

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 
геализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогического коллектива МОУ СШ №120.

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на:
• углубленное изучение физической культуры в 76, 8в классах;
• изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классах;
• для организации курсов проектной деятельности в 6-7 классах по выбору учащихся:

*
«Проектная деятельность по английскому языку»,
«Проектная деятельность по математике»,
«Проектная деятельность по технологии»,
«Проектная деятельность по немецкому языку»

• для изучения элективных курсов в 7-8 классах:
«Основы финансовой грамотности»,
«Химия в задачах и экспериментах»,
«Текст как вид речевой деятельности»

• для изучения «Русского родного языка» и «Русской родной литературы» в 5, 8 и 9 
классах.

При проведении занятий по иностранному языку и технологии, осуществляется деление 
классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп.

Внеурочная деятельность в 5-8 классах организуется в объеме до 10 недельных часов по
: ледующим направлениям :

• спортивно-оздоровительное;
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• духовно-нравственное;
• социальное;
• общеинтеллектуальное;
• общекультурное.

Преподавание предметов обеспечено необходимым программно-методическим 
: 5еспечением, согласно Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
х  разовательные программы общего образования на 2019/2020 учебный год.
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Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 
с углубленным изучением отдельных предметов Лг° 120 Красноармейского района Волгограда»

МОУ СШ № 120

Введено в действие приказом 
:т 29.08/2019г. № 281-ОД 
I С Ш  №120' Г Пч т

И.А. АлЬщенко 

ассов

Утверждено
на заседании Педагогического 
совета
МОУ СШ №120 
Протокол № 1 от 29.08.2019г.

Учебный план 
МОУ СШ №120 на 2019-2020 учебный год.

(пятидневная неделя)
Предметны 
е;бласти

Учебные предметы уровень
програм
мы

5а 56 6а 66 7а 76 8а 86 8в 9а 96

Обязательная часть
Ру еский 
оы к и 
п-^ература

Русский язык базовый 170 170 204 204 136 136 102 102 102 102 102
Литература базовый 102 102 102 102 68 68 68 68 68 102 102

?:дной язык 
z родная 
литература

Родной язык (русский) базовый 17 17 - - - - 17 17 17 34 34
Родная литература 
(русская)

базовый 17 17 - - - - 17 17 17 34 34

• иностранны 
± ЕЫКИ

Иностран 
ный язык

английски
й

базовый 102/102/
102

102/102/
102

102 102 102 102 102 102/102/
102

немецкий базовый 102 102 102 102 102 102 102
Иатематика
и
вф орм атик
1

Математика базовый 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170
Информатика базовый 34 34 34 34 34 34 34

Ьб шественн
:_=2учные
тгехметы

Всеобщая история базовый 68 68
История России. 
Всеобщая история.

базовый 68 68 68 68 68 68 68 68 68

Обществознание базовый 34 34 34 34 34 34 34 34 34
География базовый 34 34 34 34 68 68 68 68 68 68 68

Естественно
чные

1гез1еты

Физика базовый 68 68 68 68 68 102 102
Химия базовый 68 68 68 68 68
Биология базовый 34 34 34 34 34 34 68 68 68 68 68

&Г.ССТВО Музыка базовый 34 34 34 34 34 34 34 34 34 - -

ИЗО базовый 34 34 34 34 34 34 - ■ - - - -

7е т-:ология Технология базовый 68/
68

68/
68

68/
68

68/
68

68/
68

68/
68

34/
34

34 34 _ “

С :>:ческая 
г тьтура и

ОБЖ базовый 34 34 34 34 34
Физическая культура базовый 102 102 102 102 102 102 102 102 102

углубле
нный

136 136

[«зовы
Г10ВН0-
-х :т зе н н о  
1 г  льтуры
■РОДОВ 
‘тсс ИИ

Основы духовно
нравственной 
культуры народов 
России

базовый 34 34

Итого 986 986 986 986 1054 1020 1088 1088 1122 1122 1122

ть, формируемая участниками 
w c обательпых отношений

“ _ 34 34 34 68 34 34 • - -

Элективные курсы 1 1 1
Освовы финансовой грамотности» 1
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Химия в задачах и экспериментах» 1
Текст как вид речевой деятельности» 1

эектная деятельность - - 1 1 1 1 - - - - -

Проектная деятельность по 
1лглийск0му языку»

1 -

Проектная деятельность по 
игтематике»

1

Проектная деятельность по 
-ехнологни»

1

Проектная деятельность по 
[ немецкому языку»

1

Максимально допустимая годовая 
г  литорная учебная нагрузка

986 986 1020 1020 1088 1088 1122 1122 1122 1122 1122

5а 56 6а 66 7а 76 8а 86 8в 9а 96

%
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Пояснительная записка 
к учебному плану МОУ СШ № 120 

на 2019-2020 учебный год (10-11 классы)
Учебный план МОУ СШ №120 в 10-11 -х классах, реализующий федеральный компонент 

; ларственного образовательного стандарта среднего общего образования, является нормативным 
ументом, разработанным на основе федерального базисного учебного плана и примерного 
•гного плана общеобразовательных организаций Волгоградской области.

Учебный план 10,11 классов МОУ «Средняя школа с углубленным изучением отдельных 
д'.^етов № 120 Красноармейского района Волгограда» на 2019-2020 учебный год составлен в 
гвегствии с нормативными правовыми актами:
аконом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
>едерации»;
г  сказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 года №1312 «Об 
тзерждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
: гдеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
сэазования»;
раказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08 2008 г. № 241 «О 
несении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
г эазовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
'эазования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 
- 33.2004 № 1312 « Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
кбных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
: граммы общего образования»;
:жазом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08 2010 г. № 889 «О 
гсении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
газовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
газования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 
)3.2004 № 1312 « Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

гбных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
г граммы общего образования»;
гказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06. 2011г. № 1994 «О 
гсении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
:гзовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
газования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 
’•3.2004 № 1312 « Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
-:ных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
граммы общего образования»;
осазом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012г. № 74 «О 
сении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
■азовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
гзования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 
га 2004 г. № 1312 « Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
5ных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
граммы общего образования»;
казом Министерства образования и науки Волгоградской области от 07.11.201 Зг № 1468 «Об 
■рждении примерных учебных планов общеобразовательных организаций Волгоградской
кСТИ»

газом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017г. № 506 « О 
ении изменений в федеральный компонент начального общего, основного общего, среднего



зного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
сийской Федерации от 05.03.2004г. №1089»
элитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
;еобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 
■ дарственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции 
гтановления от 24.11.2015 № 81); 
ззом МОУ СШ №120.

ый план состоит из двух разделов:
ариантная часть, включающая учебные предметы и курсы федерального компонента 
рственного стандарта общего образования, регионального компонента;
шонент образовательного учреждения, включающий учебные курсы образовательного 
пения.
ый план определяет:
;чень учебных предметов и курсов инвариантной части, обязательных к изучению всеми 
ощимися образовательного учреждения
мальный объем годовой аудиторной учебной нагрузки учащихся по всем классам;
.тьно допустимую годовую аудиторную учебную нагрузку учащихся.
В плане сохраняются в полном объёме учебные предметы Федерального компонента 

рственного образовательного стандарта. Максимальные нормы учебной нагрузки 
■тствуют установленным санитарно-гигиеническим нормам.
Реализация учебного плана рассчитана для 10 -  11 классов на 34 учебные недели, 

лжительность урока - 40 минут.
ый план среднего общего образования предусматривает работу школы по пятидневной неделе. 
Предмет «Физическая культура» изучается на углубленном уровне в 10а классе в объеме

ловых часов.
Для реализации углубленного изучения физической культуры на третьей ступени образования 
:ов компонента образовательного учреждения отводится дополнительно 2 учебных часа 
пенные на углубление и активизацию физических способностей обучающихся и пропаганду 
юго образа жизни.
Изучение компонента образовательного учреждения учебного плана школы является 
отельной для всех обучающихся, им предоставлена возможность выбора интересующих их 
ггов.
На изучение учебного курса «Мировая художественная культура» в 10 и 11 классе для 
рения знаний о мировой культуре отводится 34 годовых часа за счет компонента 
звательного учреждения.
Часы компонента формируемого участниками образовательного процесса в 10-11 классах 
>зуются для:

• углубленного изучения физической культуры в 10а классе;
• изучения элективных курсов:
«Культура речи»,
«Избранные вопросы биологии»,
«Методы решения задач по физике»,
«Практикум по решению теоретических и экспериментальных задач по 
физике»,
«Избранные вопросы математики»,
«Вопросы современного обществознания»

Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в 
5разовательных учреждениях» 2.4.2.2821-10, утвержденным Постановлением Главного 
рственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.
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классы Максимально допустимая недельная нагрузка в 
академических часах
При 5-дневной неделе, не более

10 34
11 34

В рамках сетевого взаимодействия обучающиеся 10-11-х классов посещают ресурсный центр 
:ноармейского района (МОУ СШ №75) для изучения элективных курсов.

Учебный план обеспечен адекватным УМК, соответствующим педагогическим кадровым 
‘нциалом и достаточной материально-технической базой.

Преподавание предметов обеспечено необходимым программно-методическим обеспечением 
лоно Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
зовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
гаммы общего образования на 2019/2020 учебный год.
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Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 
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Утверждено 
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МОУ СШ №120 
Протокол № 1 от 
29.08.2019г.

Учебный план

Учебные предметы уровень
программы

10а 11а

-Л сский язык базовый 34 34
Литература базовый 102 102
Иностранный язык английский базовый 102 102

немецкий базовый 102 102
-лгебра и начала анализа базовый 85 85
Геометрия базовый 51 51
I :яформатика и
и г г

теория базовый 20 20
практика 14 14

;:гтория России базовый 34 34
3 :еобщая история базовый 34 34
Эб ществознание базовый 68 68
'есграфия базовый 34 34
Физика теория базовый 60 60

практика 8 8
•чгтрономия базовый 17 17

1 Хжмия теория базовый 31 31
практика 3 3

I  Ьаалогия базовый 34 34
МХК базовый 34 34
Технология базовый 34/34 34

базовый 34 34
V Сззнческая культура базовый 102

углубленный 170
Н ннмальный объем годовой учебной нагрузки 1003 935

Г 1 : чпонент образовательного учреждения 
(5-дневная учебная неделя)

153 221

Элективные курсы 4,5 6,5
-ьтура речи» 2 2

: Гэанные вопросы биологии» 1
' гтоды решения задач по физике» 0,5

гктикум по решению теоретических и 
[ ч- -ериментальных задач по физике»

0,5

i  : Г: 1нные вопросы математики» 2 2
£ : т о с ы  современного обществознания» 1

Предельно допустимая годовая аудиторная 
учебная нагрузка

1156 1156


